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Целью настоящего сообщения является обобщение ранее опублико-

ванных сведений и данных исследований авторов в последние десяти-

летия о распространении и относительной численности беркута Aquila 

chrysaetos в Якутии. 

Этот вид орла распространён по всей таёжной части Якутии (Воро-

бьёв 1963) и, как верно заметил А.А.Кищинский (1988), на северо-вос-

токе Азии, в том числе в границах Республика Саха (Якутия), на гнез-

довье не выходит за пределы лесотундры (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Распространение беркута Aquila chrysaetos в Якутии. 
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В западной части Якутии северная граница ареала беркута прохо-

дит по реке Оленёк. В долине этой реки в лесотундровой её части в 

июне 1984 года Ф.П.Соловьёв (2000) на 50-км маршруте встретил пару 

беркутов. В верховьях реки Келимер (приток Оленька) обнаружен на 

гнездовье (Сыроечковский, Лаппо 2000). В нижнем течении реки Лены 

В.И.Капитонов (1962) нашёл жилое гнездо этого орла в 50 км к юго-

востоку от села Кюсюр. В 1970-1980-х годах беркуты наблюдались по 

реке Менкере недалеко от её устья. Старое гнездо беркута было обна-

ружено в устье Дянышки, жилое – в нижнем течении Муны и в долине 

Лены, в 30 км ниже устья реки Кыстатыам (Лабутин и др. 1988). В ка-

честве залётного беркут отмечен в дельте Лены (Поздняков 2015). 

Далее к востоку самое северное гнездовье этого хищника отмечено 

в горах Хараулахского хребта (71º20' с.ш.) (Воробьёв 1963). В низовьях 

Яны беркут регулярно встречается вблизи посёлка Депутатский (Исаев, 

Попов 2019). Одиночно парящий беркут встречен нами 20 июля 2000 

вблизи посёлка Северный. 

По реке Индигирке вид встречается до Хаягастаха (69º20' с.ш.) (Ми-

хель 1935). В бассейне нижней Колымы хищник найден на гнездовье в 

окрестностях долины реки Кабачковской (правобережная часть при-

лежащего к дельте горнотундрового района). Молодых беркутов также 

наблюдали в долине реки Горная Филипповка, залётные птицы изред-

ка встречались в тундре у озера Нерпичье (Кречмар и др. 1991). 

В Западной Якутии в бассейне Вилюя беркут редкий вид (Андреев 

1987). В верховьях этой реки этот орёл, судя по опросным данным, на-

блюдается лишь во время миграций. Он не встречен нами на длитель-

ных маршрутах в августе-сентябре 1990 года по реке Чиркуо  (пешие и 

лодочные маршруты общей длиной 460 км), а также не отмечен в июле-

августе 2002 года по реке Чоне и её притокам (маршруты на вездеходе 

и сплав на резиновой лодке общей протяжённостью 680 км) (Исаев и 

др. 2005). В среднем течении Вилюя в бассейне реки Тюнг (левый при-

ток Вилюя) на 250-км маршруте летом 1989 года беркут встречен лишь 

один раз (Лабутин 1960). 

В центральной части Якутии в бассейне Средней Лены до середины 

ХХ века беркут был обычным гнездящимся видом (Иванов 1929; Воро-

бьёв 1963). На этой территории исследования по гнездованию беркута 

проведены нами в трёх районах (Хангаласский, Намский районы и 

административная территория города Якутска) (Исаев и др. 2019). В 

окрестностях Якутска в долине Лены беркут отмечался на гнездовье 

до 1970-х годов (Соломонов и др. 1985). В надпойменной террасе в бас-

сейне реки Кенкеме этот вид гнездился до 1978 года (Лабутин 1992). 

Только спустя 38 лет в окрестностях Якутска нами было обнаруже-

но новое жилое гнездо беркута. В Намском районе последнее гнездо-

вание беркута было известно до 1976 года вблизи села Едей (Седали-
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щев, Винокуров 1979). В дальнейшем жилое гнездо беркута найдено 

здесь в 2005 году близ села Бютяй-Юрдя. В 2020 году в этом районе 

района найдены ещё 3 гнездовые постройки беркута около села Кысыл-

Сыр, одно из гнёзд было жилое (рис. 2). В этот же год в гнездовое вре-

мя беркута наблюдали в долине реки Лены близ села Тумул, а судя по 

опросным данным, в последние годы беркут гнездился также в бас-

сейне реки Кенкеме. 
 

 

Рис. 2. Беркут Aquila chrysaetos на гнезде. Окрестности села Кысыл-Сыр,  
Намский район. 14 июня 2020. Фото Р.А.Кириллина. 

 

В Хангаласском районе первое жилое гнездо беркута было обнару-

жено нами в долине реки Юнкюр в 2010 году. В 2011 году найдены 3 

гнездовые территории по реке Суон-Юрях, в том числе одно жилое 

гнездо. В 2013 году жилое гнездо беркута обнаружено в местности Сы-

тыган. В бассейне реки Кенкеме в местности Малтаны, судя по опрос-

ным данным и нашим наблюдениям, отмечено 7 гнездовых террито-

рий, из них в последние годы птицы достоверно гнездились на двух 

участках. В ресурсном резервате «Джероно» и его окрестностях в 2016-

2019 годах были обнаружены 3 жилых и 6 старых гнёзд беркута. 

На левобережье среднего течения реки Лены на Лено-Амгинском 

междуречье до начала 1960-х годов беркут регулярно гнездился как в 
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пойме, так и на водоразделе. Последние известные случаи гнездова-

ния беркута отмечены в северо-западной части водораздела в 1978 и 

1981 годах (Ларионов и др. 1991). 

В южной части Якутии, на Алданском и Олёкмо-Чарском нагорьях, 

эта хищная птица регулярно встречается в период сезонных миграций 

и редко в гнездовой период. В Алданском нагорье беркут отмечен в 

устье реки Гонам (бассейн Учура), в долине среднего течения Алдана 

(вблизи города Томмот) и в верхнем течении на территории ресурсного 

резервата «Унгра» (Исаев и др. 2014). По данным Ю.В.Лабутина (2002), 

в Олёкмо-Чарском нагорье в 1960-1970-х годах в бассейне реки Олёк-

мы этот орёл постоянно гнездился на скальных обрывах недалеко от 

села Киндигир. Гнездование беркута предполагалась также в бассей-

не реки Токко и летом 1997 года пару наблюдали вблизи озера Мун-

Кюель (60 км выше устья реки Чаруода). В юго-западной части Якутии 

беркут изредка встречается в период сезонных миграций и крайне ред-

ко в гнездовый период. Здесь он отмечен летом лишь в среднем тече-

нии реки Пеледуй (Ларионов 2006). На юго-востоке Якутии беркут – 

редкий гнездящийся вид. Здесь в нижнем течении реки Чабда (приток 

реки Мая) в июле 2004 года встречена одна летящая птица, а в июне 

2006 года в этом же районе было несколько встреч (Вартапетов и др. 

2008). 

Наибольшей численности в Якутии беркут достигал в горных рай-

онах хребтов Черского и Верхоянского, а также на Янском плоскогорье 

(Воробьёв 1963). 

В южной части Верхоянского хребта в бассейне верхнего течения 

реки Аллах-Юнь по итогам исследований 2007 года нами были отме-

чены примерные места гнездования беркута: район устья реки Маган 

и система крупных озёр Ырчах (Исаев и др. 2009). 

В Центральном Верхоянье наблюдения проведены в конце ХХ века 

на эколого-географическом профиле по бассейнам рек Дулгалах (при-

ток Яны) и Келе (приток Алдана) (Борисов, Исаев 2003). В южных пред-

горьях во время наблюдений в конце июля – начале августа 1987 и 

1989 годов вид не был отмечен. В те же годы на южном макросклоне 

беркут встречался нам редко. На осевой части хребта, где в 1986-1994 

годах проводились стационарные исследования, плотность гнездового 

населения беркута составляла 0.7-1.1 пары на 1000 км2, а в годы пика 

численности зайца-беляка Lepus timidus – до 3-4 пар/1000 км2. В на-

стоящее время беркут характеризуется здесь как очень редкий локаль-

но распространённый вид. Так, на территории наших стационарных 

работ спустя 20 лет в 2014 году группа орнитологов из Московского 

университета наблюдала, вероятно, одну и ту же пару орлов 16 мая в 

горно-таёжном поясе, 5 июня – в подгольцовом, 26 мая и 14 июня – в 

гольцовом (Романов и др. 2019). 
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На северном макросклоне в 1987-1992 годах на ежегодно проводи-

мых нами в мае – начале июня конных маршрутах длиной 180-230 км 

от устья до истоков реки Орто-Сала (приток реки Дулгалах) гнездовые 

пары беркутов встречались примерно через 50-70 км. На водоразделах 

рек эти орлы практически не заселяли верховые лиственничные ред-

костойные леса, а также тундровые и гольцовые пояса. Средняя плот-

ность гнездового населения в те годы составляла 0.8-1.4 пар/1000 км2. 

На северном предгорье, на отрезке долины реки Дулгалах длиной 

150 км, в годы со средней и высокой численности зайца-беляка в 1987-

1991 годах обитали от 5 до 7 гнездовых пар беркута, а в годы депрес-

сии беляка на этом участке в 1998 году жила лишь 1 пара. В год мак-

симального пика численности зайца в 1990 году в местности Туора-

Кердюген 3 жилых гнезда располагались на расстоянии 3 и 5 км одно 

от другого. На прилегающих к долине участках плоскогорья беркуты 

нами не отмечены. Плотность населения вида в пределах северного 

предгорья в 1987-1991 годах колебался от 1.6 до 2.5 пар/1000 км2. 

В Янской котловине в начале ХХ века в районе Верхоянска рассто-

яние между гнездовыми участками беркутов составляла 10 км (Тка-

ченко 1932). В 1959 году К.А.Воробьёв (1963) встречал беркута на про-

тяжении всего маршрута экспедиции, начиная от среднего течения 

реки Бытантай до высокогорной области Верхоянского хребта включи-

тельно. В 1955 году Ю.В.Лабутин (1958) на протяжении 30-40 км до-

лины реки Ойун-Урях (левый приток Яны) нашёл 7, а в 1956 – 8 гнез-

дящихся пар беркутов, то есть через каждые 5-6 км. В горной части 

реки Адыча О.В.Егоров на 25 км береговой полосы встретил 3 пары 

гнездящихся беркутов и 12 пустых гнёзд (Лабутин 1960). При исследо-

вании этой реки в годы депрессии численности зайца в 2000 году на 

маршруте длиной более 500 км нами обнаружены 4 заброшенных и 

лишь одно обитаемое гнездо. 

На маршруте по рекам Адыча, Нельгесе и Яна от истоков до верх-

него предела тайги В.Г.Кривошеев (1962) в мае-сентябре 1959 года в 

лиственничниках на высоких равнинных территориях беркута встре-

тили 4 раза, в горной лиственничной тайге – 3 раза. В последние годы 

этого орла в гнездовой период регулярно встречали по реке Адыче и по 

её притоку реке Борулах (рис.3). 

На хребте Черского в бассейне верхнего течения Индигирки плот-

ность населения беркута в гнездовой период составляет до 1 пары на 

1000 км2 (Андреев и др. 2006). Его гнездование отмечено здесь в вер-

ховьях реки Ольчан (Воробьёв 1963), близ устья реки Мома (Михель 

1935). Летом 2019 года, судя по опросным данным, орлы встречены в 

устье реки Большой Тарынг близ села Нелькан и верховьях реки Оль-

чан. В июне 1981 года на маршруте по Индигирке длиной 400 км бер-

кут встречен два раза (Соловьёв 2000). 



68 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2021 
 

 

Рис. 3. Гнездо беркута Aquila chrysaetos на вершине скального образования.  
Берег реки Борулах. Верхоянский район. 2 сентября 2019. Фото С.М.Слепцова. 

 

Г.П.Дементьев (1951) предположил, что в бассейне Колымы беркут 

распространён всюду в горных районах. В летний период этого орла 

отмечали в верховьях этой реки (Кищинский 1968). В пустынных ланд-

шафтах Колымского нагорья гнездовая плотность беркута не превы-

шает 1 пар/1000 км2 (Андреев и др. 2006). В среднем течении Колымы, 

судя по нашим опросным данным 2008 года, этот хищник изредка 

встречается в гнездовой период и регулярно – во время миграций. До 

середины ХХ столетия беркут в нижнем течении Колымы был доволь-

но обычен. Так, в 1956 году Н.М.Губанов на маршруте длиной 80 км по 

левобережью Колымы (лесотундра и частично тундра) встретил 4 пары 

(Лабутин 1960). В настоящее время беркут характеризуется здесь как 

редкий гнездящийся вид (Кречмар и др. 1991; Андреев и др. 2015). 

В целом в настоящее время беркут на территории Якутии распро-

странён почти по всей её таёжной зоне. Ранее наибольшей численно-

сти вид достигал в горных районах хребтов Черского и Верхоянского, а 

также на Янском плоскогорье. В последние десятилетия на этой тер-

ритории колебания численности беркута зависят от изменения обилия 

зайца-беляка. До середины 1950-х годов в центральной части Якутии 

этот хищник был обычным гнездящимся видом. В последующие годы 

отмечается снижение численности беркутов, а местами полное их ис-

чезновение. В последние 10-15 лет на междуречье Лены и Кенкеме 

(рис. 1) наблюдается некоторое повышение численности вида. 
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При сборе материала неоценимую помощь оказали сотрудники инспекции охраны 

природы Хангаласского, Верхоянского, Алданского и Нерюнгринского районов и школьни-

ки под руководством учителей П.Р.Ноговицына, П.С.Федотова (Хангаласский район) и 

С.Н.Седалищевой (Верхоянский район). Работа проведена в рамках проекта VI.51.1.11. 

«Структура и динамика популяций и сообществ животных холодного региона Северо-

Востока России в современных условиях глобального изменения климата и антропоген-

ной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение». 
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На объездной дороги у города Алтай (Зыряновск) в Восточно-Ка-

захстанской области 12 декабря 2020 была замечена сидевшая на за-

снеженной обочине самка большого пёстрого дятла Dendrocopos major, 

прилетевшая из ближайших сосновых посадок. Несмотря на частое дви-

жение по дороге машин, она, не обращая на них внимания, несколько 

минут ковырялась в снегу (рис. 1, 2). Наблюдения за ней показали, что 

она разыскивала и выковыривала мелкие камешки, что свидетельст-

вовало о возможном использовании их в качестве гастролитов. 


